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Диссертационное исследование Муминова А.И. посвящено изучению 

феномена религиозного экстремизм в контексте социальных изменений в 

обществе. Анализ современной ситуации в мире показывает, что 

религиозный экстремизм представляет собой одну из главных угроз 

современному обществу, безопасности народов и государств, в том числе 

стран Центральной Азии и непосредственно Таджикистану.

Актуальность темы обусловлена, прежде всего, возросшими 

масштабами социальных угроз со сторон религиозного экстремизма, с одной 

стороны и необходимостью всестороннего переосмысления данного 

феномена на основе современного общенаучного подхода, с другой. Судя по 

автореферату, настоящее исследование проведено на основе изучения и 

вовлечения в научный оборот широкого круга отечественных и зарубежных 

публикаций, в которых рассмотрены вопросы, так или иначе имеющие 

отношение к данной теме. Содержание проблем изложено автором на 

профессиональном научном уровне, разделы диссертации правильно 

взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Автором четко сформулирована цель исследование, которая 

заключается в рассмотрении с социально-философских позиций сущности и 

основного содержания современного религиозного экстремизма в контексте 

социальных изменений, в выявлении типов и динамики развития данного 

феномена, а также в обосновании приоритетных направлений 

противодействия вызовам и угрозам религиозного экстремизма в целях 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, в особенности 

в условиях Центральной Азии и Таджикистана.
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Во введении также анализируется степень разработанности темы, 

определены объект и предмет исследования, научная новизна, основные 

положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость 

работы.

В диссертации исследуются сущность, содержание, структура

религиозного экстремизма, его формы проявления в контексте социальных 

изменений в современном обществе. Важен вывод диссертанта о том, что 

универсальными причинами возникновения религиозного экстремизма 

выступают политические, экономические, социальные и духовные

предпосылки. Заслугой диссертанта является определение динамики

проявления религиозного экстремизма в современном обществе центрально- 

азиатского региона, особенно в Таджикистане. Диссертант, исследуя 

основные факторы усиления религиозного экстремизма в центрально- 

азиатском регионе, акцентирует внимание, в том числе, на происходящие 

события в Афганистане, на деятельность экстремистских сил религиозного 

направления, так или иначе, оказывающее влияние, как на религиозную 

ситуацию, так и на национальную безопасность Таджикистана. В связи с 

этим, диссертант обращает особое внимание на исследование проблемы 

влияния религиозного экстремизма на систему национальной безопасности 

Республики Таджикистан, на развитие стратегии Республики Таджикистан по 

противодействию религиозному экстремизму в контексте изменившихся 

условий баланса сил в центрально-азиатском регионе.

В целом, диссертант вполне справился с поставленной целью и 

исследовательскими задачами. Его выводи аргументированы и обоснованы. 

Диссертантом проделана огромная работа в исследовании очень актуальной 

темы современного общества. Автореферат диссертации является оригинальным, 

самостоятельным, законченным научным исследованием, в достаточно полной 

мере отображающим содержание диссертации.

Таким образом, автореферат диссертации выполнен на высоком 

научном уровне, отличается актуальностью проблематики, научной
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новизной, теоретической и практической значимостью, написан на 

доходчивом языке, грамотно и аккуратно оформлен, что позволяет 

утверждать, что диссертация Муминова А.И. «Религиозный экстремизм в 

контексте социальных изменений» отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

философских наук, а ее автор заслуживает присуждения ей искомой ученой 

степени по специальности 09.00.11 - Социальная философия.
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